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Обзор: 

Лэпбук поможет рассказать и показать такие сказки 

как "Гуси-лебеди", "Теремок", "Маша и Медведь", "Три 
медведя", "Рукавичка", "Волк и семеро козлят", "Лиса и 

журавль", "Колобок", "Репка", "Зайкина избушка", 

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка". В состав 
лэпбука вошли лото с геометрическими фигурами, театр 

нескольких видов (пальчиковый, теневой, настольный), 
разрезные картинки, игра на тренировку памяти, 

раскраски и интерактивные сказки. 

Инструкция. 
Этапы: 

1. Все раскладки печатаются на листах А4. Размер 

готового лэпбука зависит от вашей основы. В качестве 
основы можно взять часть ватмана, папки с завязками, 

листы фотоальбома (большого формата) или в магазинах 
для творчества и рисования есть цветные 

плотные листы формата А3 и больше. 
Классический вариант лэпбука на 

рисунке. Если материал не помешается на 
основу ее можно нарастить, приклеив 

сверху, снизу листы или вставки. 
 

2. Вырезаете по контуру все детали. 
3. Собираем карманы и конверты. 

4. Собираем энциклопедии, гармошки, игры. 
5. Раскладываете по карманам и конвертам. 

6. Размещаете на основе, ищем удобный вариант и 

только потом все приклеиваем. 
 По размещению могут быть варианты, т.к. размер 

основы может быть другим. 
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Сборка частей. 

1. «Расскажи сказку» 
Вырезать полоску со сказкой 

«Теремок», сложить 
гармошкой. Вклеить в 

титульный и наклеить на 
основу. 

 
 Части сказки «Три медведя»  

склеить в длинную полоску и 
сложить гармошкой. Вклеить 

гармошку в титульный лист, 
приклеить к основе. 

Титульные листы 
приподнимаются – внутри 

гармошка. 

 

  

2. «Сказочный театр» 
 

Декорации.  
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Сборка деревянного дома: 

прорезать окно и дверь с трех 
сторон, чтобы они 

открывались. Дом сверху и 
снизу отогнуть полоски, 

смазать только их клеем и 
приклеить на основу. По 

бокам будет свободный рукав 
для разыгрывания сказок и 

проведения персонажей. 
Ледяную избушку вырезать 

прямоугольной карточкой, 
свернуть пополам, нижнюю 

часть смазать клеем и 
приклеить так, чтобы верхняя 

часть отворачивалась. На 
отворот приклеить солнце. 
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Для сказок «Сестрица 

Аленушка и братец 
Иванушка», «Гуси-лебеди» 

собираются дополнительные 
декорации. Клеила их на 

отдельном листе одной 
половиной, чтобы можно было 

разворачивать и сворачивать 
по мере рассказа.  

Клеятся в таком порядке: 
печка, яблонька, речка, 

избушка. 
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Персонажи 
Вырезать по контуру каждого 

персонажа. Часть козлят 

вырезаются парами. 
Часть персонажей приклеить 

к шпажке (сказки «Лубяная 
избушка», «Рукавичка»). 

 
Часть персонажей можно 

оставить без шпажек 
(например, «Сестрица 

Аленушка и братец 
Иванушка», «Гуси–лебеди», 

«Маша и медведь», «Волк и 
семеро козлят») 

 
Вложить в карманы по 

сказкам. 
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3. Лото «Сказки» 

Вырезать 4 поля и карточки. 
Сложить по карманам. 

 

 

 
4. Театр «Руковичка»» 
 Вырезать по контуру 2 части 

руковички. На  одной 
прорезать окошко, чтобы 

открывались 2 створки. Края 
(кроме верхней части) смазать 

клеем и соединить детали так, 
чтобы вокруг окна оставалось 

внутри пространство для 
персонажей.   

Сборка персонажей: сложить 
деталь каждого персонажа, 

совмещая края, вырезать, 
вставить внутрь шпажку или 

палочку для мороженого, 
склеить. Вложить в карман.
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5. Сказка «Колобок» 

Вырезать по контуру 2 части, 
совместить их между собой и 

клеить, чтобы получилось 
двустороннее поле. Свернуть 

гармошкой, приклеить к 
основе. 
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6. Сказка «Репка». 
Лист 1. Вырезать по контуру 

2 детали, склеить в полоску, 
сложить, заворачивая назад. 
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Лист 2. Вырезать по контуру 
карточки в двух экземплярах, 

вложить в карман. 

7. «Разрезные картинки» 

Вырезать по контуру 
карточки, в зависимости от 

возраста разрезать каждую 
карточку на части (2,4,6 или 8 

частей), вложить в карман 
 

 

   

8.  Пальчиковый театр «Три 
поросенка» 

Персонажей и дома вырезать 
по контуру. 

У персонажей прорезать 
отверстия под пальцы. 

Сложить в карман. 
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9. «Разукрась сказку». 

Распечатать раскраски 2 на 
одном листе, разрезать 

пополам, вложить в конверт. 
Этот раздел легко заменить и 

пополнить из интернета. 
Можно распечатать А4, тогда 

сложить каждую пополам 
Карман с раскрасками 

вынести на заднюю сторону 
лэпбука. 

Задание по сказке «Три 
медведя» тоже можно 

вставить в этот карман 
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10. Карманы помечены 

рисунками от игр, чтобы 
дети, не умеющие читать, 

могли ориентироваться в 
содержании лэпбука. 

Сборка конверта. 

 
 
Сборка кармана. 
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Общий вид лэпбука. 
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ПРИЯТНОГО И ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 
 

Заходите чаще – новый лэпбук каждую 
неделю! 

 
 
 

С уважением, 
Дорохина Ольга Валерьевна 

dorohinaov@mail.ru  
 
 
 

Мой сайт: www.psixologicheskoezerkalo.ru  
Моя страница ВКонтакте: https://vk.com/id371145093  

Лэпбуки: https://vk.com/club130993261  или http://www.psixologicheskoez
erkalo.ru/category/lepbuk  

Тесты: https://vk.com/public127870622  
Педагогу-психологу ДОУ: https://vk.com/club127123007  
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